
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

 
 
 
 
 
 

Программа 
 
 

  школьного лагеря дневного пребывания 
государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения  основной общеобразовательной школы № 4  
г.о. Отрадный Самарской области 

 

«Летнее путешествие Робинзонов» 

 

 

 

 

 

 

Автор: Кудырко Елена Анатольевна, 

начальник ЛДП  ГБОУ ООШ №4 

 г.о. Отрадный Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 



Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.  

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей.  

Организация школьного оздоровительного лагеря одна из интереснейших и важнейших форм 

работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей. 

Глубокое чувство уважения, гордости и любви к человеку побудило нас обратиться к этой 

теме. Ведь жизнь и Человек – бесценное, уникальное явление во Вселенной. Человечество вызвало 

к жизни величайшие созидательные силы, оно же создало и гигантские средства разрушения как 

мира, так и самого себя. Не случайно в третьем тысячелетии на первый план главным условием 

жизнеспособности любой страны выступает человеческий фактор. Обстановка общего кризиса 

социально-политических отношений, постоянная угроза террористических актов, рост наркомании 

и алкоголизма, пандемия СПИДа, ухудшение экологической среды, ухудшение здоровья,- все это 

требует неотложных контрмер, активного формирования у подрастающего поколения установок на 

здоровый образ жизни. 

Низка общая культура, слабы традиции здорового образа жизни, нет потребности, нет 

привычки, нет навыков - эти основы не заложены с детства. Именно поэтому так остро стоит 

проблема сохранения здоровья наших детей.  

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. 

Пребывание здесь для каждого – время получения новых знаний, приобретения навыков и 

жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 

лагерной смены. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. Самосоставление плана 

дает возможность детям вносить предложения, отстаивать их, выбирать, а затем воплощать в жизнь. 

Целью пришкольного оздоровительного лагеря является – выявление способностей ребенка и его 

развитие в спорте, искусстве, техническом творчестве и других видов игровой деятельности. 

Создать условия формирования творческой развитой личности в условиях лагеря. 

Задачи: 

 Формирование образного мышления. 

 Знакомить со сказками разных видов. 

 Формирование ценностного отношения к добру. 

 Организация разнообразной досуговой деятельности, и прежде всего – активного 

общения с природой. 

 Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 

 Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей средством 

игры, познавательной и трудовой деятельностью. 

 Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

 Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности 

 Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

 

Актуальность 

 



Очень важно для здоровья детей, чтобы после долгого периода учебного года произошла 

разрядка накопившейся напряжённости. К сожалению, реальностью нашей жизни стало то, что 

социально-экономические реформы ухудшили положение семьи, и в большей степени положение 

детей. Многие родители самоустранились от воспитания, разрушается традиционная структура 

семьи, меняются общепринятые нормы поведения. Участниками лагерных смен являются дети, 

разные по состоянию здоровья, с различными творческими способностями, успеваемостью, 

социальным опытом, из разных семей. А потому, во время летних каникул необходимо 

обеспечить полноценный организованный отдых детей, т. е. сделать его занимательным, 

насыщенным, полезным для физического и психологического здоровья. 

Сроки и условия пребывания: 

По продолжительности программа является краткосрочной., то есть реализуется в течение лагерной 
смены. Программа рассчитана на учащихся 1 – 8 классов. Оптимальное количество детей в отряде  

– 25 человек. 

Психолого – педагогическое сопровождение деятельности осуществляют начальник лагеря, 

воспитатели (преподаватели школы), музыкальный работник, учитель физкультуры, библиотекарь. 

Принципы 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Волшебная страна» опирается на следующие 

принципы: 

- Принцип гуманизации отношений. 

На основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху построить 

отношения. 

- Принцип сотрудничества. 

Сотрудничество ребенка и взрослого позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью. 

- Принцип демократичности. Участие всех детей в программе развития творческих способностей 

- Принцип дифференциации воспитания: 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой.); 

- в рамках тематики дня - взаимосвязь всех мероприятий; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

- Принцип творческой индивидуальности. 

 

Направления деятельности пришкольного оздоровительного лагеря 

 Экологическое направление

 Художественно – эстетическое направление

 Физкультурно-оздоровительная деятельность

 Патриотическое направление

Основные блоки (модули) 

 творческий (кружки и мастерские, детские творческие объединения);

 досуговый (массовые мероприятия, экскурсии, выставки, конкурсы и т.д.)

 оздоровительный (утренняя зарядка, гигиенические процедуры, спортивные 

соревнования) и др.

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является сохранение 

и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие мероприятия: 

 Осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, ежедневный контроль 

за состоянием здоровья детей;

 Утренняя гимнастика;

 Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима питья детей;

 Принятие солнечных ванн (в течении всего времени пребывания в лагере в светлое время 

суток);



 Организация пешеходных экскурсий;

 Организация здорового питания детей;

 Организация спортивно – массовых мероприятий и подвижных игр;

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных способностей с 

детьми проводятся: 

- Игровой тренинг «Давайте познакомимся!»; 

- Игры на сплочение коллектива и т.д. 

Работа по развитию творческих способностей детей 

Коллективно – творческие дела ( в соответствие с ежегодным планом): 

 Инсценирование сказок 

 Просмотр фильмов 

 Концертно – развлекательные программы 

 Игры –развлечения, викторины, соревнования 

 Экологические марафоны: 

 Выставки рисунков и поделок 

Работа по привитию навыков самоуправления 

 Выявление лидеров; 

 Распределение обязанностей в отряде; 

 Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

 Дежурство по игровым комнатам, 

Работа по этническо – патриотическому воспитанию детей 

 Конкурс художественного детского творчества (мини-выставка изделий). 

 Посещение музея ; 

 День памяти – митинг у памятника, конкурс рисунков на бумаге, асфальте. 

Профилактические мероприятия 

и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране 

жизни детей в летний период 

 Инструктажи для детей: 



 По правилам пожарной безопасности. 

 По правилам электробезопасности. 
 По правилам дорожно-транспортной безопасности. 
 По правилам безопасности при проведении спортивных мероприятий. 

 Правила поведения в экстремальных ситуациях. 
 По правилам безопасности на реке и водоѐмах. 

 По правилам безопасности при обнаружении старых мин, гранат и неизвестных пакетов. 

 По правилам безопасности при работе на пришкольном участке. 

 По профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома, в общественных местах. 

Беседы, проводимые медицинским работником: 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

«Мой рост, мой вес»; 

«О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя» 

 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в 

светлое время суток); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 



- спортивные эстафеты; 

- подвижные спортивные игры. 

 

Ожидаемые результаты 

Программа летнего школьного оздоровительного лагеря основана на требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта, в котором сформулирована 

основная цель нравственного развития и воспитания личности школьника и заключается в 

становлении личностных характеристик ребенка, а именно: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

 укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности; 

 получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

 развитие коммуникативных способностей и толерантности. 
 

Содержание деятельности. 

В течение смены педагогический коллектив организует следующие виды деятельности: 

праздники, конкурсы, викторины, спортивные соревнования и мероприятия, выходы в культурные 

учреждения. Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных  игр,  физических  упражнений и мер  по закаливанию организма. 

С детьми работает педагогический коллектив из числа  учителей  школы совместно с 

работниками учреждений культуры.  

1. Общие положения 

1.1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием организуется на базе 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 4. 

1.2.Лагерь создаётся и функционирует во время школьных каникул (1 смена). 

Продолжительность смены 18 день, в режиме 5-дневной рабочей недели.  

1.3 Участниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере с дневным 

пребыванием являются учащиеся школы, будущие первоклассники, дети микрорайона школы, 

педагогические и медицинские работники.  

1.4. Лагерь дневного пребывания осуществляет свою деятельность  с учетом следующих 

законодательных нормативно-правовых документов: Законом РФ «Об образовании», Уставом 

школы, настоящим Положением. Конвенцией ООН о правах ребенка. 



1.5. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей или 

лиц, их заменяющих, медицинских заключений о состоянии здоровья, на основании приказа по 

учреждению образования. Возраст воспитанников лагеря 7 – 14 лет. В лагере планируется принять 

50 детей, два отряда. (список прилагается)                                     

 2. Организация и содержание деятельности 

2.1. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря.   

2.2. Пришкольный оздоровительный лагерь открывается на основании приказа по 

образовательному учреждению после приёма его  лагерной комиссией. 

2.3. Лагерь размещается на втором этаже здания. К лагерю относятся два кабинета: №5– 

первый отряд, №6- 2 отряд, №3, №4 – игровые комнаты.  

Для организации медицинского обслуживания предусмотрен медицинский кабинет, 

оборудованные раковинами для мытья рук с подводкой к ним воды со смесителем, 

необходимым инвентарем и оборудованием. Медицинский кабинет оснащается письменным 

столом, стульями, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, 

холодильником, ведром с педальной крышкой, весы медицинские, ростомер. В каждом 

кабинете имеется аптечка, укомплектованная согласно к СанПиН 2.4.4.2599-10. 

 

 2.4. В лагере строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и правил, 

правил техники безопасности.  Каждый работник лагеря допускается к работе после прохождения 

медицинского осмотра с отметкой в медицинской книжке. 

2.5. Летний лагерь будет использовать парк культуры и отдыха, спортивные сооружения, в 

том числе плавательный бассейн (1 раз в неделю), расположенный вблизи оздоровительного 

учреждения, детскую городскую библиотеку, городской музей, досуговый центр и «Дом 

молодёжных организаций». 

2.6.  В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной работы, 

трудового воспитания, развития творческих способностей детей. 

 

2.7. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок дня. 

 

2.8. Медицинский кабинет оснащен столом, стульями,  ширмой, кушеткой, аптечным шкафом, 

холодильником, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности 

инструментарием и приборами.  

2.9. Организация питания детей в оздоровительном учереждении с дневным пребыванием 

обеспечивается на базе школьной столовой (посадочных мест-120) в соответствии санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях и настоящими санитарными правилами. 

2.10. Туалеты для мальчиков и девочек раздельные и оборудованы кабинами. Количество 

санитарных приборов: по 4 унитаза в каждом туалете и по 8 умывальников. Туалеты оснащены 

туалетной бумагой, мылом и полотенцем. 

2.11. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных 

растворов – отдельное помещение, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной воды.  



2.12. Температура воздуха в помещениях не ниже 18˚С, относительная влажность воздуха в 

пределах 40 - 60%. В помещения соблюдается режим проветривания. 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, воспитатели из числа 

педагогических работников учреждения. 

3.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несёт ответственность за жизнь и 

здоровье детей, ведёт документацию. 

3.3. Воспитатели  лагеря организуют воспитательную деятельность, осуществляют связь с 

культурно-просветительными  и иными учреждениями. 

3.4. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят 

мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной 

безопасности. 

4. Охрана жизни и здоровья детей 

4.1. Начальник лагеря, воспитатели  несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания в лагере. 

4.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере и дети должны строго соблюдать 

дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила пожарной 

безопасности. 

4.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для сотрудников, а 

воспитатели - для детей под личную подпись инструктируемых. 

4.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара или чрезвычайных ситуаций 

4.5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. 

4.6. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих 

инструкций директора образовательного учреждения. 

Инструктажи: 

1. Вводный инструктаж. (Начальник лагеря)  

2. Инструктаж по правилам дорожного движения. (воспитатели)   

3. Инструктаж по ТБ во время спортивных мероприятий. (воспитатели)   

4. Инструктаж по ТБ при организации игр на территории (воспитатели).   

5. Текущие инструктажи (воспитатели).  

 

График заезда детей в летний период 2022 года 

1 смена – с 1 июня  – по 27 июня (18 дней),  50 человек  
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